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ларусь — НАТО на 2009—2010 гг. ИПП Беларуси и НАТО на 2009—
2010 гг. предусматривает развитие сотрудничества с НАТО в 18 облас-
тях и участие белорусской стороны в 120 мероприятиях. 

В ходе визита делегации штаб-квартиры НАТО во главе с началь-
ником управления планирования сил департамента оборонительной по-
литики Ф. Боландом в Беларусь в марте 2009 г. прошли переговоры 
с белорусской стороной по поводу проекта оценочного документа дея-
тельности Беларуси в рамках процесса планирования и оценки сил про-
граммы НАТО ПРМ, а также проведения мероприятий для достижения 
целей партнерства в рамках процесса планирования и оценки сил.  

Саммит НАТО апреле 2009 г. открыл перед Беларусью серьезную 
перспективу прорыва в отношениях с ЕС и США. Результатом положи-
тельных изменений во взаимоотношениях с Североатлантическим аль-
янсом стало полноправное членство Беларуси в Женевском Центре по 
демократическому контролю над вооруженными силами, действующем 
в рамках ПРМ в ноябре 2009 г. 

В настоящее время главной задачей отношений Республики Бела-
русь с НАТО является развитие политического диалога и наращивание 
практического сотрудничества на равноправной и взаимовыгодной 
основе. 

НАТО играет значимую роль в обеспечении европейской междуна-
родной безопасности, и в этом направлении Беларусь готова к дальней-
шему сотрудничеству с Североатлантическим альянсом.  

Трансформация организации НАТО, модернизация ее структур, 
расширение программы партнерства в целом оказывают положительное 
воздействие на национальную безопасность Республики Беларусь. 
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На внешнюю политику Индии в рассматриваемый период оказал 

влияние ряд внешне- и внутриполитических событий: с одной стороны, 
это развитие межгосударственного сотрудничества, урегулирование 
споров, международные договоренности; с другой стороны — нерешен-
ные противоречия, угрозы безопасности, войны, гонки вооружений, из-
менение расстановки сил на региональном и глобальном уровнях. При 
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этом концептуальным основанием индийской внешней политики являет-
ся цивилизационная идентичность Индии, ее традиционные историче-
ские и культурные связи с другими регионами, а также представления 
политических элит о ее исторической роли и будущем [1, с. 338—339]. 
Как отмечал индийский ученый В. П. Датт, основой внешней политики 
Индии остаются осознанные национальные интересы [2, с. 434]. 

В первые десятилетия после обретения независимости главнейшей 
задачей для индийского и других молодых национальных государств 
было укрепление центральной власти и борьба с сепаратизмом. Возмож-
ности Индии по распространению своего внешнеполитического влияния 
на традиционные зоны своих интересов в регионе также были ограниче-
ны, поэтому она была вынуждена проводить относительно динамичную 
внешнюю политику, которая при Джавахарлале Неру характеризовалась 
нейтрализмом и избеганием конфликтов, участием в Движении непри-
соединения, работе ООН, движении за мир и разоружение, активным 
поддержанием идеи азиатской солидарности [3, с. 30]. Крупнейшая 
страна развивающегося мира проводила в 1950-х гг. самостоятельный 
внешнеполитический курс, нацеленный на ограничение внешнего, 
и в частности американского, влияния в Южной Азии и в бассейне Ин-
дийского океана в целом [4, с. 119].  

Идеалистическое стремление Индии создать нравственный и спра-
ведливый мировой порядок, отказ от политики силы были подорваны 
«холодной войной» и политикой двух сверхдержав в Южной Азии. По-
ражение Индии в войне с Китайской Народной Республикой в 1962 г., 
неоднозначная реакция азиатских государств на этот конфликт и смерть 
Дж. Неру в 1964 г. привели к пересмотру индийской военной доктрины, 
переоценке потенциальных угроз и ослаблению политики нейтрализма. 
После смерти Дж. Неру и в период правления Индиры Ганди в своей 
внешней политике Индия переходит к «realpolitik», где основное внима-
ние уделялось индийским национальным интересам, основанным «ско-
рее на политическом реализме, чем на идеалистическом восприятии» [5, 
с. 87]. В последующие два десятилетия страна вела борьбу за то, чтобы 
помешать установлению иностранного господства над регионом [2, 
с. 187]. В соответствии со стратегией «realpolitik» основное внимание 
Индия уделяла областям, где затрагивались ее жизненно важные интере-
сы и где она обладала достаточными возможностями, чтобы добиться 
успеха — в Кашмире, Бутане, Сиккиме, Гоа, Непале, Бирме. Там же, где 
у Индии не хватало ресурсов влияния, она стремилась задействовать 
международные средства (ООН, Москву, Лондон, Вашингтон) [6, с. 288]. 
В свою очередь, готовность Индии по соображениям региональной 
безопасности брать на себя роль покровительницы «братских» народов 
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зачастую вызывала настороженное отношение со стороны руководства 
соседних государств Южной и Юго-Восточной Азии [7, с. 37]. 

Основной характерной чертой внешней политики Индии  
в 60—70-е гг. ХХ в. являлось стремление сочетать неприсоединение и 
принцип прагматизма. Среди основных направлений индийской внеш-
ней политики в 1966—1976 гг. В. П. Датт называет внешнеполитиче-
ское обеспечение безопасности страны и потребностей развития ин-
дийской экономики; укрепление связей со странами «третьего мира»; 
улучшение отношений с соседними государствами, где существовали 
значительные элементы недоверия в отношении истинных намерений 
Индии; сохранение и развитие дружественных связей Индии с СССР и 
США [2, с. 55—57].  

С начала 1970-х гг. Индия начинает отходить от политики непри-
соединения и до начала следующего десятилетия активно сближается и 
развивает сотрудничество с СССР. К началу 80-х гг. ХХ в. индийское 
руководство начинает проявлять заметный интерес к участию в форми-
ровании и деятельности региональных организаций, таких как СААРК, 
целью которых было объявлено создание политических и организацион-
ных механизмов для развития сотрудничества [5, с. 149]. В 1980-е гг. 
страна стремится развивать многостороннее сотрудничество с Совет-
ским Союзом, США, странами Европы, Японией, Китаем. После прихо-
да к власти в 1984 г. Раджива Ганди главным принципом индийской 
внешней политики остается преемственность курса Дж. Неру и И. Ган-
ди, а приоритетами — политика неприсоединения, развитие индийско-
советских и индийско-американских отношений, сотрудничество с раз-
вивающимися странами [2, с. 91]. Значимым событием для стабилизации 
стратегического положения в Азии в условиях быстро изменявшейся 
международной ситуации стали индийско-китайские переговоры, кото-
рые прошли в Пекине в 1988 г. и заложили основу для дальнейшего 
взаимодействия двух стран. Когда существовавшая биполярная система 
международных отношений потерпела крах, общий характер угроз тер-
риториальной целостности Индии и Китая способствовал выработке ими 
подходов к урегулированию их межгосударственных противоречий 
и борьбе против общих угроз безопасности, с которыми столкнулось ру-
ководство обоих государств в прошлом десятилетии [9, с. 179].  

С начала 1990-х гг. Индия выходит за рамки Южной Азии и превра-
щается в региональную сверхдержаву, обладающую значительным эко-
номическим потенциалом и новыми политическими интересами. Индий-
ские политологи и экономисты (С. Мансингх, К. Баджпай) начали гово-
рить о необходимости замены традиционной «идеологической ориента-
ции» внешнеполитической стратегии Индии на «геоэкономическую» 
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с упором на либерализацию экономики и региональное сотрудничество 
[7, с. 144]. Как отмечал индийский ученый и дипломат Дж. Н. Диксит, 
после 1991 г. Индии пришлось изменить идеологические и практические 
аспекты ее внешней политики, чтобы приспособиться к постбиполяр-
ному миру и экономической глобализации, а также найти способы уст-
ранения угроз своей безопасности [5, с. 255]. Поэтому лицо индийской 
внешней политики 1990-х гг. определялось главным образом стремлени-
ем наладить отношения со своими соседями (т. н. «доктрина Гуджра-
ла»), развивать региональное сотрудничество (политика «взгляд на Вос-
ток»), но также восстановить баланс сил и ответить на ядерный вызов со 
стороны Китая и Пакистана (испытания ядерного оружия в мае 1998 г.) 
[10, 144]. В начале нового тысячелетия внешняя политика Индии харак-
теризуется независимостью, прагматизмом и многовекторностью. Ин-
дийская экономика постепенно глобализируется, возрастает влияние 
Индии на международном уровне, развиваются отношения Индии со 
всеми крупными мировыми игроками. Однако в числе главных вызовов, 
с которыми в данный момент имеет дело индийская внешняя политика, 
следует отметить борьбу с экстремизмом, выработку стратегии взаимо-
действия с Китаем, а также поиск достойного ответа в рамках соперни-
чества за региональное влияние. 
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Глобальный финансово-экономический кризис, став серьезнейшим 

испытанием для коммунистического Китая, вновь побудил многих ис-
следователей и публицистов вернуться к обсуждению того, насколько 
прочен существующий в Поднебесной строй. Интерес к данной теме по-
догревается тем обстоятельством, что КНР, в отличие от других социа-
листических стран, сумела приступить к рыночным преобразованиям, не 
сломав при этом изначальный социальный порядок. Возможно, в свете 
событий, происходивших в социалистическом лагере на рубеже 1980—
1990-х гг., это казалось не слишком перспективной затеей, поскольку 
опыт стран Центральной и Восточной Европы, Советского Союза дока-
зывал: малейшие попытки либерализации социалистической экономики 
неизбежно приводят к росту политических ожиданий среди населения, 
а затем — к краху всего общественного строя. Казалось вполне законо-
мерным, что данный «эмпирический закон» рано или поздно проявит 
себя в Китае, и строились самые различные сценарии того, каким обра-
зом произойдет обвал «китайского чуда». Причем наиболее мрачные 
прогнозы делались в начале 1990-х гг., что можно связать со стреми-
тельным ростом экономики Китая — и не менее быстрым накоплением 
социально-экономических и экологических проблем. Сказывалось и то, 
что многие комментаторы по-прежнему находились под влиянием «ком-
плекса Тяньаньмэнь», возникшего после известных событий осени 
1989 г., которые многими трактовались как сигнал неизбежного — и за-
кономерного — конца «китайского бума». В начале XXI в. комментарии 
стали более сдержанными, хотя их панорамный обзор позволяет сделать 
вывод о том, что большинство исследователей не слишком оригинальны 
в своих суждениях. Совокупность социальных проблем, вызванных бес-




